
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовства) 

ПРИКАЗ 

«JP » 2016 г. 

Новосибирск 

О внесении изменений в приложение к приказу Верхнеобског о ГУ 
Росрыболовства от 10 декабря 2015 года № 01-05/206 

В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 20 декабря 2004 

года № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 

Порядком подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства 

водных биологических ресурсов утвержденного приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2014 года № 395 «Об утверждении 

порядка подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов», Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 09 июля 2015 года № 290 «Об утверждении административного 

регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению 

государственной услуги по заключению договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов» 

приказываю: 



1. В Таблицу 1/2 к приказу Верхнеобского ТУ Росрыболовства от 10 декабря 

2015 года № 01-05/206 «Об утверждении Плана искусственного воспроизводс тва 

водных биологических ресурсов в 2016 году» внести следующие изменения: 

1.1 В позицие 46, строку 46.1 изложить в редакции согласно приложения к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Врио руководителя 



Приложение к приказу Верхнеобского ТУ 

Росрыболовства от <30 » 2016 г. № 

Новая редакция позиции 46 строки 46.1 приложения к приказу Верхнеобского ТУ Росрыболовства от 10 декабря 2015 № 01-

05/206 «Об утверждении Плана искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в 2016 году»: 

Сведения о юридическом лице Вид Объемы Стадия Средняя Наименование Сроки Этапы Источники 

JVb (индивидуальном предпринимателе), водного необходи выращива штучная водного выпуска искусствен получения 

; п/п планирующем осуществлять биоресурса мого ния навеска объекта молоди ного посадочного 

мероприятия (для юридического лица выпуска водного рыбохозяйстве (личинок) воспроизво материала 

- наименование и местонахождение, водного биоресурса иного значения, водного детва водных 

идентификационный номер биоресур на момент используемого биоресурса биоресурсов 

налогоплательщика, основной са, млн. выпуска, г для в водные (производителей 

государствнный регистрационный J H T y i ^ искусственного объекты ) 
номер, для индивидуальных воспроизводств рыбохозяйс 

предринимателей - фамилия, имя, а водного твенного 

отчество, домашний адрес и биоресурса значения 

идентификационный номер 

н а л о го 11 л а тел ь щи ка) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АО "Сибирский химический 

46 комбинат»", 636039. г. Северск, ул. 

Курчатова, 1, ИНН 7024029499, КПП 

702450001,ОГРН 1087024001965 

сиговые 1,188600 молодь 0,5 река Томь до 01 выпуск 

46.1 (пелядь) Томской 

области 

сентября 

2016 год 

молоди закупка молоди j 

(личинок), икры | 


